
 
 

1

Договор № П______ 
Монтаж и техническое обслуживание оборудования 

г. Тамбов           г. 
 
ООО «Эйр Телеком», именуемое в дальнейшем ЭТ, в лице генерального директора Прокофьева Николая 

Викторовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и 
____________________ (_____________________), _________________ ____________________, действующего на 
основании __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию ЭТ услуги по монтажу/демонтажу, восстановлению 

работоспособности навигационного и дополнительного оборудования, и произвести сопутствующие работы и 
техническое обслуживание. Каждое задание оформляется в виде отдельного дополнительного соглашения к 
настоящему договору. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1 ЭТ принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1 Предоставление Исполнителю Технических Средств Системы согласно каждого задания. 
2.1.2 Предоставить ТС с исправной электрической системой для монтажа (консультирования 

по вопросам монтажа) на них АТ и ДУ в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по местному 
времени) на время не менее трех часов в день. 

2.1.3 Оказывать необходимое содействие специалистам Поставщика при выполнении Работ и 
Консультировании. 

2.2 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.2.1. Выполнять с надлежащим качеством Работы, связанные с выполнением Заявок в сроки, 

установленные настоящим Договором в период с 1 (первого) по 28 (двадцать восьмой) день каждого месяца с 9:00 
до 18:00 (далее – одни сутки) за исключением государственных праздничных дней (местное время). Работа в 
выходные дни согласовывается между Сторонами дополнительно. Работы выполняются по адресу, указанному в 
каждой конкретной Заявке. 

2.2.2. Обеспечить своевременную проверку и установку активированных и настроенных Sim-карт в 
Бортовое оборудование. Согласовать с представителями. 

2.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания отчетного периода оформлять и направлять 
Заказчику оригиналы следующих документов: Акт сдачи-приемки выполненных работ (2 экземпляра), счет и счет-
фактуру за отчетный период. Дата должна быть не позднее последней календарной даты месяца отчетного 
периода. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения Заказчиком оригиналов документов выполненные Работы считаются принятыми. 

3.2.4. Соблюдать требования внутреннего распорядка. 
3. ЦЕНЫ 
3.1. Стоимость поставляемой Системы и цены на услуги определяются в каждой конкретной заявке. 
3.2. Величина расценок может изменяться в соответствии с вновь вводимым прайс – листом, о чем ЭТ 

должен известить Исполнителя не позднее чем, за три банковских дня до изменения цен. Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения договора в случае одностороннего изменения цен ЭТ и потребовать возврата внесенных 
авансовых платежей за товары и услуги, цены на которые изменены. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОСТАВОК 
4.1. После подписания Договора ЭТ осуществляет предоплату 100% (Сто процентов) стоимости 

Системы по счету, выставляемому Исполнителем на основании Дополнительного соглашения по каждой 
конкретной заявке. 

4.2. Расчеты с Исполнителем осуществляются ЭТ в рублях путем перевода на расчетный счет 
Исполнителя денежных средств в соответствии со счетом не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты 
выставления счета. 

4.3. Датой оплаты считается дата списания суммы оплаты с расчётного счёта Исполнителя. 
4.4. Дополнительный заказ Технических Средств и услуг оформляется в виде аналогичных 

спецификаций, являющихся Дополнениями к настоящему Договору. 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Условия настоящего Договора и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях 
настоящего Договора и Приложений к нему. 

5.3. Исполнитель оставляет за собой право привлекать третьи организации для проведения работ в 
интересах ЭТ, связанных с исполнением настоящего Договора. 

6. ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
6.1. Исполнитель гарантирует качество на выполненные работы и оказанные услуги. 
6.2. Послегарантийное обслуживание проводится в рамках отдельного Договора. 
6.3. Экспертиза, гарантийное обслуживание и ремонт Технических Средств осуществляются по 

фактическому адресу ЭТ. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим Договором 

обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, в иных случаях стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

7.2. В случае нарушения срока передачи Технических Средств, указанного в Дополнительном 
соглашении к Договору, ЭТ обязуется выплатить Исполнителю пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за 
каждый день задержки. Общий размер пени не будет превышать 10 % от стоимости работ согласно каждой 
конкретной заявке. 

7.3. Оплата пени не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по 
Договору. 

7.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от удовлетворения 
претензий, возникших до заявления о расторжении. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, 
т.е. чрезвычайными обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. В этом случае срок выполнения 
договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, информирует другую 
Сторону о возникновении указанных выше обстоятельств не позднее 14 (четырнадцати) дней после начала их 
действия и о прекращении не позднее 14 (четырнадцати) дней после их окончания. Несвоевременное уведомление 
о начале указанных выше обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на 
освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право 
на аннулирование Договора или его части. В этом случае Стороны обязаны произвести выверку платежей и 
взаиморасчеты в 30-дневный срок. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора 

неограничен. 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон. 
10.2. Все Дополнения и изменения к Договору имеют юридическую силу лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
10.4. Все документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу и 

принимаются к исполнению. 
10.5. Приложения являются неотъемлемой частью Договора. 
11. АРБИТРАЖ 
11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые не могут быть разрешены путем переговоров, 

должны быть направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области. 
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

ЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «Эйр Телеком» _____________________ 

Юридический адрес: Россия, 392000, г. Тамбов, 
Моршанское шоссе, д.17б, офис 212 
Почтовый адрес: Россия, 392000, г. Тамбов, г. 
Тамбов, Моршанское шоссе, д.17б, офис 212 
Тел.: (4752) 55-98-08 
ИНН: 6829034845 
КПП: 682901001 
Р/с: 40702810702000064499 
К/с: 30101810300000000760 
Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк» 
БИК 047888760 
e-mail: airtc@mail.ru 

Юридический адрес: 
____________________ 
тел.: ___________________ 
ИНН ____________________ 
КПП ____________________ 
Р/С ____________________ 
____________________ 
К/С ____________________ 
БИК ____________________ 
e-mail:____________________________________ 

  
Генеральный директор __________________ 
ООО «Эйр Телеком» _____________________ 
  

_________________ /Прокофьев Н.В./ ___________________ /__________/ 
м.п. м.п. 
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Приложение № 1 
к Договору ______ от Дата 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

Стоимость Работ по настоящему Договору формируется из платежей расчетного периода и 
включает оплату Работ по устранению неисправностей и отказов Бортового оборудования на ТС, 
демонтажу Бортового оборудования, техническому обслуживанию Бортового оборудования и 
оснащению ТС, включая стоимость Бортового оборудования. 

Стоимость проведения Работ бригадой специалистов Исполнителя на территории Заказчика без 
учета транспортных расходов, расходов на проживание и командировочных расходов приведена в 
таблице № 1. 

 

№ п/п Наименование работ 
Стоимость 
нормо/часа, 
руб. без НДС 

Стоимость 
нормо/часа, руб. 

с НДС (18 %) 

1 
Восстановление работоспособности Бортового оборудования на 
1 (одном) ТС по 1 (одной) заявке 

1 072,00 1 264.96 

2 
Проведение технического обслуживания Бортового 
оборудования на 1 (одном) ТС* 

1 072,00 1 264.96 

3 Демонтаж Бортового оборудования на 1 (одном) ТС 1 072,00 1 264.96 

4 Оснащение (первичное) ТС оборудованием ГЛОНАСС 

4.1 Абонентским терминалом  1 072,00 1 264.96 

4.2 Датчиком уровня топлива 1 072,00 1 264.96 

4.3 Подключение абоненсткого терминала к CAN-шине ТС 1 072,00 1 264.96 

4.4 Датчиком контроля навесного оборудования (индуктивный) 1 072,00 1 264.96 

4.5 Датчиком контроля навесного оборудования (оптопара) 1 072,00 1 264.96 

5 Оснащение (первичное) ТС системой видеофиксации 

5.1 Видеорегистратором 1 072,00 1 264.96 

5.2 Видеорегистратором, совмещенным с абонентским терминалом 1 072,00 1 264.96 

5.3 Видеокамерой 1 072,00 1 264.96 

5.4 Монитором 1 072,00 1 264.96 

6 Оснащение цистерны (первичное) автотопливозаправщика оборудованием ГЛОНАСС, в т.ч.: 

6.1 
Оснащение цистерны (без учета датчиков уровня топлива и 
кабельных соединений к ним) 

1 072,00 1 264.96 

6.2 
Установка 1 (одного) датчика уровня топлива и монтаж 
кабельного соединения к нему 

1 072,00 1 264.96 

6.3 
Тарировка цистерны автотопливо-заправщика за 1 (один) 
кубометр топлива 

1 072,00 1 264.96 

 

 

ЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «Эйр Телеком» _____________________ 

  
Генеральный директор __________________ 
ООО «Эйр Телеком» _____________________ 
  

_________________ /Прокофьев Н.В./ ___________________ /__________/ 
м.п. м.п. 


